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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Рабочая программа педагога первой младшей группы (далее – Программа) направ-

лена  на создание условий развития ребенка (1.5-3 года), открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей; 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-

рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 

 

Задачи реализации Программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познава-

тельной, коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального об-

щего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

 обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом взаимодей-

ствии образовательных организаций разного типа; 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение их осо-

бых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  педагога первой 

младшей группы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выра-

жения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с дру-

гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание пред-

посылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы.  

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в обра-

зовательной работе.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного образования детей для обогащения детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интере-

сы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно назвать:  

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассмат-

риваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компо-

нентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, резуль-

тат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие раз-

вития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительно-

сти. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результа-

том воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подходосновным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способ-

ности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. 

быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления дей-

ствительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы  педагога первой 

младшей группы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные 
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Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через представ-

ление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном 

периоде и их ведущей деятельности. 

Таблица №1 «Основные характеристики воспитанников»  

Социальная ситу-

ация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совме-

стной деятельности 

ребенка со взро-

слым на правах 

сотрудничества рас-

крывается в отно-

шениях: ребенок – 

предмет- взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погру-

женный в предметное действие, он не осознает факт, что за предме-

том всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно   

открыть функции предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указываю на то, как их надо использовать. Таким образом,  

социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Спо-

собы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образ-

цом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильно-

го результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста ста-

новится предметная, а средством ее осуществления выступает ситу-

ативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на 

то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился дей-

ствовать с ними. В предметной деятельности у ребенка формирует-

ся активная речь; складываются предпосылки для возникновения 

игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-символической функции. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением куль-

турных способов действия с различными предметами. Совершен-

ствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произволь-

ность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в каче-

стве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующе-

го собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности про-

должает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваи-

вать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окруже-

ния. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совер-

шенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 
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к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрос-

лым используют практически все части речи. Активный словарь до-

стигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством обще-

ния ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловле-

но тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изоб-

разить какой-либо предмет. Типичным является изображение чело-

века в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слухо-

вые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонема-

тический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осо-

знает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-

тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением об-

щения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы  педагога 

первой младшей группы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные харак-

теристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, действует с ними, исследует их свойства. 

Частично использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими (в соответствии с возрастными особенностями). Проявляет настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит элементарные действия взрослого, впервые осу-

ществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осва-

ивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 физическое развитие. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка (в пяти образовательных областях) 
 

Ранний возраст (1-3 года) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сюжетные игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстни-

ков; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игро-

вых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоя-

тельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки роле-

вого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими груп-

пами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения кон-

тактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой при-

роды), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произ-

ведениях малых фольклорных форм). 
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажа-

ми-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступле-

ний педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры
. 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувствен-

ный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); срав-

нивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, темпе-

ратурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

 

ОБШЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувство-

вать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выпол-

нять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, ес-

ли взрослый занят. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; за-

креплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, лю-

бят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуж-

дам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. По-

ощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 
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обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (снача-

ла под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном поряд-

ке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спе-

реди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших тру-

довых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поли-

вает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть не-

которые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами без-

опасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 



 

 

 

12 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХМАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практиче-

ского освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, но-

ги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщен-

ными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать лю-

бознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-

ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды вос-

приятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаи-

ка» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение срав-

нивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, темпера-

турных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и 

т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнооб-

разные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с пред-

метами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посу-

да, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть неко-

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, прино-

сит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке неко-

торых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в ак-

вариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью со-

зревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пе-

ние, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

Ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 



 

 

 

14 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с каран-

дашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным лини-

ям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это по-

хоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. По-

буждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осо-

знанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-

ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Под-

водить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по оконча-

нии рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отто-

ченного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, ма-

кая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баноч-

ки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материала-

ми: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить ак-

куратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палоч-

ки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображе-

ния предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплю-

щенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специаль-

ную заранее подготовленную клеенку. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В процессе игры с напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с варианта-

ми расположения строительных форм на плоскости. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддер-

живать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы-

кальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реаги-

ровать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фор-

тепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходь-

ба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности че-

ловека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на 
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вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - ду-

мать, запоминать. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, пра-

вильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опре-

деленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направ-

ление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию уме-

ния детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простей-

шие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и по-

пить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Развитие речи. 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства обще-

ния. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе от-

ветил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в ка-

честве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказы-

вать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
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спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дей-

ствия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать -

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скольз-

ко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в четком произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого ды-

хания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоиме-

ния с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что де-

лает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-

тям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ-

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного теат-

ра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспита-

телем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических посо-

биях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий ре-

ализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

 Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее выра-

жение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в опреде-

ленном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совер-

шенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

 Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности педагога 

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков. 

 Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объ-

екты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, ис-

пользуемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информа-

ции и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных це-

лей обучения, воспитания и развития. 

 Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

 По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. 

Верзилин и др.). 

 Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной дея-

тельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядны-

ми средствами (иллюстрации, демонстрации) 

 Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретиче-

ских и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учи-

телем и учащимися. 

 Практический метод обучения - направлены на познание действительности, фор-

мирования навыков и умений, углубления знаний. 

 Средства реализации программы используются различные, к основным средствам 

можно отнести следующие: 

 Физическое развитие: гигиенические, социально-бытовые и эколого-природные 

факторы, полноценное питание, использование оздоровительных сил природы (закалива-

ние и прочее), рациональный режим жизни, физические упражнения и приобщение к 

спорту (двигательная активность, игры и прочее). 

 Социально-коммуникативное развитие: общение, игра, труд, образовательная 

деятельность, художественная деятельность (у каждого средства своя специфика приме-

нения), взаимодействие (со взрослыми и сверстниками), объекты ближайшего окружения. 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; праздники; 

эстетическое общение; эстетика среды, деятельности и быта; художественно-эстетическая 

деятельность детей, интегрирующаяся с различными видами искусства.  
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 Познавательное и речевое развитие: деятельность детей (бытовая, игровая, про-

дуктивная и прочая), комплекты дидактического материала и занимательного математиче-

ского материала (в том числе и из игровых развивающих технологий). 

 В зависимости от задач могут использоваться такие универсальные по своему ис-

пользованию средства как:  

 художественная литература; 

 кинофильмы и познавательные передачи; 

 произведения музыкального и изобразительного искусства; 

 образец взрослого, деятельность самого взрослого (в том числе и ознакомление с 

ней); деятельность самого ребёнка, (в том числе и предметно-практическая, трудовая, са-

мостоятельная, совместная и другая); 

 природа и различные природные объекты (в том числе природный и бросовый ма-

териал); 

 окружающая ребёнка обстановка и атмосфера; 

 использование предметов материальной и духовной культуры (игры, игрушки, по-

собия, книги, плакаты, иллюстративный материал, произведения национальной культуры 

и искусства); комплекты дидактического материала (по различным направлениям про-

граммы); 

 игровое оборудование различное (сенсорные столы, оборудование для песочной 

терапии, наборы музыкальных инструментов); 

 различное оборудование для организации воспитательно-образовательной деятель-

ности (например, оборудование для детского экспериментирования, тренажёры, модели 

часов и инструментов и прочее). 

 Эти средства используются во всех образовательных областях и позволяют эффек-

тивно решать образовательные задачи.  

 

По образовательным областям распределятся следующим образом: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы реализации Программы 
Средства реализации 

Программы 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей  

 совместная деятельность с воспитанниками в дви-

гательных центрах. 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 игры упражнения 

 малые формы оздоровительной активности (в т.ч. и 

различные комплексы гимнастик: пальчиковые и т.д.)  

 народные игры, потешки (с двигательным обыгры-

ванием) 

 физминутки,  

 оздоровительные процедуры   

Двигательная активность  

Занятия физкультурой 

Эколого-природные фак-

торы (солнце, воздух, во-

да)  

Психогигиенические фак-

торы (гигиена сна, пита-

ния, занятий) 
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 активный отдых (физкультурные досуги, целевые 

прогулки и пр.) 

 физкультурные  

 элементарные валеологические игры и упражнения, 

беседы, чтение художественной литературы, рассмат-

ривание иллюстраций, картин; 

 упражнения на формирование полезных навыков и 

привычек; 

 практическая деятельность с дошкольниками, 

направленная на поддержание здоровья и приобщение 

к спорту (в т.ч. закрепление правил личной гигиены в 

ДОУ (например: отработка алгоритма мытья рук и 

т.д.)); 

 игровая беседа с элементам движений 

 ситуативный разговор; 

элементарная беседа, рассказ, чтение 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются Здоровьесбе-

регающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

 Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физ-

культурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоро-

вительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, оздоровительные процедуры, организацию профилактических мероприя-

тий, организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегаю-

щей среды.  

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физиче-

ской культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, Различ-

ными видами гимнастик (в т.ч. и дыхательной гимнастикой и самомассажем), профилак-

тикой плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к по-

вседневной физической активности и заботе о здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режим-

ных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распреде-

ление интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование 

приемов релаксации в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особен-

ностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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- Трудовое воспитание Дождевик  

 

Формы реализации Программы 
Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Дидактические игры игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Конструирование 

Рассматривание объектов, наблюдение и формирование 

элементарного практического опыта трудовой деятель-

ности  

Показ трудовых действий и наблюдение детей, исполь-

зование наглядных пособий,  

Имитация трудовых действий в игре и практике, зри-

тельные ориентиры  

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная элементарная 

трудовая деятельность 

Художественная литера-

тура 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Чтение  

Дидактические игры 

Элементарные задания Конструирование 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппли-

кация) 

Рассматривание объектов 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Художественная литера-

тура 

Плакаты 

наглядный материал 

Развитие игровой деятельности 

Народные игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Сюжетные игры 

Строительно-конструктивные 

Подвижные игры, игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Художественная литера-

тура 

Музыка 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Музыка 

 

Формы реализации Программы 
Средства реализации 

Программы 

Праздники и развлечения, 

Игры, упражнения, практическая деятельность;   

Использование различных видов театров; 

Слушание, исполнение, игра на музыкальных инстру-

ментах, рассказы о них и прочее; 

Работа с иллюстрациями, картинами,  книгами, дидак-

тическими пособиями;  

Наглядный Материал 

Художественная литерату-

ра 

Трафареты 

Музыка 
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Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания; 

- Знакомство с социальным миром; 

- Развитие элементарных математических представлений; 

 

Формы реализации Программы 
Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания (Мир 

природы) 

Наблюдение, целевая прогулка; 

Упражнения и игры рассматривание картин и иллю-

стративного материала; 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование. 

Развивающая игра 

 

Дидактические материалы 

Иллюстрации 

Наглядные пособия 

Инструменты и оборудо-

вание 

Окружающая природа, 

солнце, воздух, вода, пти-

цы, насекомые 

Различные объекты живой 

и неживой природы 

Знакомство с социальным миром (мир человека) 

Наблюдение, целевая прогулка; 

Упражнения и игры рассматривание картин и иллю-

стративного материала; 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Художественная литерату-

ра, 

Иллюстрации. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» -  обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Формы реализации Программы 
Средства реализации Про-

граммы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры-упражнения 

Рассматривание и работа с иллюстративным материа-

лом 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Рассказ, беседа  

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 
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Хороводная игра с пением 

Показ театра детям 

Воспитание звуковой культуры речи 

Дидактические игры 

Игры-упражнения 

Центр речевого творчества 

Развитие связной речи 

Чтение художественной литературы 

Дидактические и сюжетные игры 

Рассматривание и работа с иллюстративным материа-

лом 

Беседа 

Разговор с детьми, рассказ (в т.ч. с иллюстративным 

материалом) 

Хороводная игра с пением 

Показ театра детям  

Центр речевого творчества 

Детская литература 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и упражнения 

Чтение художественной литературы 

Хороводная игра с пением 

Рассматривание и работа с иллюстративным материа-

лом 

Показ театра детям 

ТСО 

Художественная литература 

Различные виды театров 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей, подбор средств, 

форм и методов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определя-

ется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (об-

щении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (но-

вое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-
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нии. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организован-

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-

ний, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения, активно искать новые  пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональнуюотзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, раз-

нообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повсе-

дневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и мораль-

ного). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности.Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и уме-

ний, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельно-

сти и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-

образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры и пр. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составны-

ми и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (пе-

сок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-
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водством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она зани-

мает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все ви-

ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность(экспериментирование) вклю-

чает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведе-

ния, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен-

сорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия ли-

тературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как про-

слушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Худо-

жественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обу-

чения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности вос-

питатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющий-

ся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав-

траку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 беседы с детьми; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания орга-

низованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включа-

ет: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 сюжетные  и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

В течении дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой и групповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к праздни-

ку» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от-

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоро-

вья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досу-
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гов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном воз-

расте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче-

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реа-

лизации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на инте-

ресы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельно-

стью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, пре-

образовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть спосо-

бами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрприз-

ные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом дога-

дывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми об-

разцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств лично-

сти, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь игра-

ет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, про-

исходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки дет-

ской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасно-

сти для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
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группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, откры-

вание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко испол-

нять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настрое-

нии, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ре-

бенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Во ФГОС дошкольного образования подчёркивается необходимость «…..создания 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти». При этом организацию взаимодействия с семьями воспитанников и основными ори-

ентирами здесь являются: «Открытый характер образовательного процесса при вовлече-

нии родителей, оказание при необходимости консультативной помощи…». В каждом 

учреждении реализуется такое направление деятельности как организация работы с роди-

телями. На современно этапе в нормативных документах «…родители являются первыми 

педагогами….», признаётся приоритет семейного воспитания, что требует особых взаимо-

отношений семьи и коллектива ОУ, основанных на сотрудничестве и взаимодействии. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного про-

цесса. 

Роль педагогического коллектива заключается в сопровождении родителей на эта-

пе дошкольного детства. В современных  условиях дошкольное образовательное учре-

ждение принадлежит к одному из таких общественных институтов, которые регулярно и 

неформально взаимодействуют с семьей и имеют возможность развивать её образователь-

ный потенциал, имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обществен-

ных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жиз-

ненных целях и ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с ФГОС 

ДО); 

 личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе дошкольного дет-

ства. 

В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие подходы как: дея-

тельностный, аксиологический, личностно-ориентированный.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 
1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая единое об-

разовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного соци-

ума, индивидуальных потребностей, особенностей и запросов. 

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и вовлечения родителей в образова-

тельный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ и через различные формы 

работы, с учётом их возможностей и потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и формирование у них 

позитивного опыта сотрудничества с педагогической общественностью (для сопровожде-

ния ребёнка на дальнейших ступенях образования). 

Организация работы с родителями и система взаимодействия с родителями вклю-

чает три уровня: информационно-аналитический, практико–деятельностный, аналитико-

рефлексивный. 

1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-педагогическое про-

свещение родителей и информирование по особенностям организации образовательного 

процесса в ДОУ: 

 информирование родителей по различным направлениям дошкольного образова-

ния и развития ребёнка-дошкольника; 

 информирование об особенностях образовательного процесса и в целом жизнеде-

ятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей ООП, особенностей детей 

группы, особенности работы коллектива, системы управления ДОУ, взаимодействия с 

окружающим социумом и прочее); 

 информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 информирование о системе образования, изменениях в ней, преобразовании нор-

мативной базы, внедрения инновационных технологий, работы социума с детьми до-

школьного возраста.  

2. Практико–деятельностный включает в себя деятельность родителей практиче-

скую в образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета и других органов управления; 

 участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, проекти-

ровании образовательной деятельности; 

 привлечение родителей к организации образовательного процесса в ДОУ. 
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 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях и 

других мероприятиях. 

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по анализу дея-

тельности, корректировку и выработку аналитических данных для дальнейшего проекти-

рования деятельности 

Система взаимодействия с родителямив ДОУ традиционно включает в себя следу-

ющие мероприятия: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, за-

дачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверх-

ностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов дея-

тельности, режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родите-

лями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каж-

дого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих дан-

ных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родите-

лями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений меж-

ду педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями 

и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отне-

сти «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: роди-

тельские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; роди-
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тельские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педаго-

гические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, по-

сещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родите-

лей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа-

ций, тренировка педагогического мышления. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие ро-

дителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспе-

чивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа-

ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях озна-

комления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, ока-

зания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – пра-

вила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, осве-

щающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями вос-

питанников:  

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты. 

Таблица № 2 «Основные формы взаимодействия с родителями» 

Реальное участие ро-

дителейв жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

-Анкетирование 

 

По мере необходимо-

сти 

 

В создании условий 

 

-Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ -участие в работе родительского коми-

тета, Совета ДОУ; педагогических со-

ветах. 

 

по плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

по годовому плану 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

нийс целью вовлече-

ния родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

-Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 

2 раза в год 

 

по годовому плану 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответству-

ющую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного фи-

зического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отно-

шения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литерату-

ры, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания де-

тей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в ре-

шении данных задач. 
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4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физи-

ческой культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туриз-

ма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультур-

ных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ре-

бенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физи-

ческое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровле-

ния детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возника-

ющими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направ-

лять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и без-

опасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах ле-

карства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электри-

ческие розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы 

и т.д.). 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуа-

ции, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здо-

ровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспита-

ния в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-

питателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ре-

бенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каж-

дого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этни-

ческой принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-

вающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного обще-

ния в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе про-

ектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и под-

держивать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в се-

мьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональ-

ным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению тру-

довых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимо-

действия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за ре-

зультаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, об-

щению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопро-

сов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечат-

лений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, так-

тильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые марш-

руты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сель-

чан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, откры-

вающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоция-

ми. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуника-

тивные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче-

ству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных ка-

лендарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собра-

ний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художе-

ственного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викто-

рины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской биб-

лиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддержи-

вать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформ-

ления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуж-

дать поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям ак-

туальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в ху-

дожественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного твор-

чества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экс-

курсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выста-

вочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания пока-

зывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музици-

рования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, кон-

церты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 

 
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией 

принято называть процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и привыкание к ней. 

Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении занимает сейчас умы научных и 

практических работников. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рас-

сматривать как процесс или приспособление функций организма ребёнка к условиям 

нахождения в группе. Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство 

с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положитель-

но сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые по-

падает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 
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Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоцио-

нальная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка 

часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведе-

ния тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кро-

ме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента ма-

лыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, от-

казывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жиз-

ненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приво-

дит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той соци-

альной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие пока-

затели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметном миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего воз-

раста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвер-

жен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способству-

ют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, небла-

гоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возника-

ют противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 

1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начи-

нают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии 

это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реаги-

руют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особен-

ность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посеще-

ния детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой дея-

тельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Ес-

ли в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональ-

ным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания 

и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он 

обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлу-

ки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста яв-

ляется благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 
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положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на вре-

мя игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

5. Биологические и социальные факторы. К биологическим относятся токсикозы и 

заболевания матери во время беременности, осложнения природах и заболевания ребёнка 

в период новорождённости и первых трёх месяцев жизни. Частые заболевания ребёнка до 

поступления в дошкольное учреждение так же оказывают влияние на степень тяжести 

адаптации. Неблагоприятные влияния социального плана имеют существенное значение. 

Они выражаются в том, что родители не обеспечивают ребёнку правильного режима, со-

ответствующего возрасту, достаточное количество дневного сна, не следят за правильной 

организацией бодорствования и др. Это приводит к тому, что ребёнок переутомляется, за-

держивается его нервно-психическое развитие, формирование тех навыков и личностных 

качеств, которые соответствуют возрасту. 

6. Уровень тренированности адаптивных возможностей. В социальном плане такая 

возможность не формируется сама по себе. Это качество требует определённой трениров-

ки, которая должна усложняться с возрастом, но не должна превышать возрастных воз-

можностей. Формирование этого важного качества должно идти параллельно с общей со-

циализацией ребёнка, с развитием его психики. Даже если ребёнок не поступает в до-

школьные учреждение, его всё равно следует ставить в такие условия, когда ему необхо-

димо будет менять свою форму поведения. 

Адаптацию следует рассматривать по следующим параметрам:  

1. Значение адаптации для здоровья ребёнка (анализ и создание оптимальных усло-

вий, при сохранении и укреплении здоровья дошкольников). 

2. Механизм развития адаптационного синдрома (снижение адаптационного син-

дрома за счёт подготовки ребёнка к ДОУ в семье и создания благоприятных условий).  

Организация работы с детьми в три этапа:  

 подготовительный. Необходимо начинать в домашних условиях за месяц или два 

до поступления в ДОУ. Задача этапа – сформировать такие стереотипы в поведении ре-

бёнка, которые помогут ему безболезненно приобщиться к новым условиям.  

 Основной. Задачей этого этапа является: создание положительного образа и по-

ложительных эмоций в ДОУ; максимальное снижение стрессовых факторов. 

 Заключительный этап задача  которого заключается в создании положительного 

отношения ребёнка к ДОУ. 

3. Клиника адаптации.  

Изучение по двум направлениям: 1. Изменение первичных форм поведения: аппе-

тита, эмоционального состояния; 2. Нарушение двигательной и игровой активности, ори-

ентировочной реакции.  

4. Меры, облегчающие адаптацию. Разрабатываются комплексно каждым учрежде-

нием (представлены в таблице №)  

5. Факторы, влияющие на адаптацию (приведены ниже). 

6. Исход адаптации (определяется по результатам адаптационного периода). 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельно-

сти детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 
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 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перене-

сенных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туале-

том, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности вклю-

читься в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли иг-

рает со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно пред-

ложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на про-

гулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возмож-

ность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посеще-

ния – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя ма-

лыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь 

ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осу-

ществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 

познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокой-

ства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину 

или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть по-

требность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную дея-

тельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и 

т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, 

есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи 

и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сде-

лать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными парт-

нерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Система мероприятий по профилактике дезадаптации детей 

к условиям детского сада 

N 

п/

п 

Мероприятия 
Ресурсное 

обеспечение 
Сроки Ответственный 

1.Организационная работа. 

1. 

Комплектование групп  С марта по сен-

тябрь  

Заведующая, 

старшая мед-

сестра. 

2. 

Составление графика 

поступления детей в 

группы 

 Август-ноябрь Заведующая, 

старшая мед-

сестра. 

3. 
Беседа с родителями: 

сбор сведений о ребен-

Анкеты, наглядно-

информационные 

Перед поступ-

лением в дет-

Заведующая, 

старший воспи-
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ке, его семье, об усло-

виях семейного воспи-

тания; согласование 

графика поступления в 

детский сад. 

материалы о ДОУ, 

график поступле-

ния детей. 

ский сад татель, педаго-

ги. 

4. 

Родительское собрание 

«Ребенок приходит в 

детский сад» 

Приглашение, па-

мятки для родите-

лей. 

Август Заведующая, 

старший воспи-

татель, воспи-

татель, старшая 

медсестра, пе-

дагог-психолог. 

5. 

Организация и прове-

дение экскурсий в 

группы д/с. 

Программа дня от-

крытых дверей, 

приглашение. 

Май, июль, ав-

густ. 

Заведующая, 

старший воспи-

татель, старшая 

медсестра. 

6. 

Экспертиза готовности 

групп к проведению 

адаптационного перио-

да: документация; ПРС; 

организация питания; 

организация физиче-

ского воспитания. 

Акты готовности 

групп, листы само-

анализа. 

Июль, август. Заведующая, 

старшая мед-

сестра, педагог-

психолог. 

2. Медико-оздоровительная работа. 

1. 

Сбор анамнеза; анализ 

медицинской докумен-

тации 

Медицинские кар-

ты детей, резуль-

таты беседы с ро-

дителями. 

Перед поступ-

лением в дет-

ский сад. 

Старшая мед-

сестра. 

2. 

Наблюдение за физио-

логическим состоянием 

детей:  

первичный осмотр; 

антропометрия 

осмотр вновь посту-

пивших детей 

 

 

Журнал приема. 

 

 

 

 

При поступле-

нии в д/с 

В эпикризные 

периоды. 

Ежедневно. 

 

 

Врач, старшая 

медсестра. 

Старшая мед-

сестра. 

медсестра, вос-

питатели. 

 

3. 
Анализ течения адап-

тации каждого ребенка. 

Адаптационные 

листы 

1 раз в неделю Врач, старшая 

медсестра. 

4. 

Разработка и реализа-

ция общеукрепляющих 

мероприятий для всех 

детей группы. 

Показатели состо-

яния здоровья де-

тей. 

В течение всего 

адаптационного 

периода. 

Врач, старшая 

медсестра. 

5. 

Индивидуальная меди-

цинская помощь детям 

группы риска 

Показатели состо-

яния здоровья де-

тей. 

Индивидуаль-

но. 

Врач, старшая 

медсестра. 

6. 

Контроль за соблюде-

нием СанПиНов 

Нормативно-

правовые докумен-

ты, листы кон-

троля. 

Постоянно. Врач, медсест-

ра. 
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7. 

Санпросветительская 

работа: в рамках учре-

ждения. 

План санпросвети-

тельской работы. 

По плану мед-

сестры. 

Врач, старшая 

медсестра. 

3. Психологическое обеспечение адаптации. 

1. 

Разработка рекоменда-

ций для воспитателей 

групп и родителей по 

организации адаптаци-

онного периода. 

Нормативно-

правовые докумен-

ты, информационно-

методическая лите-

ратура 

Май, июль, 

август. 

Педагог-

психолог. 

2. 

Анкетирование роди-

телей «Психолого-

педагогические пара-

метры определения го-

товности поступления 

ребенка в ДОУ».  

Анкеты. Перед поступ-

лением ребен-

ка в д/с (по 

необходимо-

сти) 

Воспитатели, 

педагог-

психолог. 

3. 

Помощь в организации 

благоприятной разви-

вающей среды, созда-

нии положительного 

психологического кли-

мата в группе. 

Информационно-

методические и 

практические мате-

риалы. 

Постоянно. Педагог-

психолог, 

старший воспи-

татель. 

4. 

Контроль за ведением 

листов адаптации; их 

анализ 

Адаптационные ли-

сты 

В течение 

адаптацион-

ного периода. 

Педагог-

психолог, 

старшая мед-

сестра, старший 

воспитатель 

5. 

Психологическое про-

свещение родителей и 

воспитателей 

Информационно-

методические мате-

риалы 

В соответ-

ствии с годо-

вым планом. 

Педагог-

психолог, 

старший воспи-

татель 

6. 

Психологическое обос-

нование рекомендован-

ных мероприятий. 

 Постоянно Педагог-

психолог. 

4. Организация педагогического процесса. 

1. 

Работа с семьей: целенаправ-

ленные беседы, анкетирова-

ние, составление индивиду-

ального режима ребенка, учет 

индивидуальных запросов ро-

дителей в отношении ребенка 

 Перед поступ-

лением ребенка 

в ДОУ 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитате-

ли. 

2. 

Реализация индивидуального 

подхода к ребенку, учет его 

актуальных потребностей, 

уровня психофизического раз-

вития. 

Аналитические 

материалы 

Постоянно старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

3. 
Организация благоприятной 

развивающей среды. 

Методические 

рекомендации. 

Постоянно Воспитате-

ли. 

4. 
Создание благоприятного 

психологического климата в 

Методические 

рекомендации 

Постоянно. Воспитате-

ли. 
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группе. 

5. 

Регистрация наблюдения за 

ребенком в адаптационном 

листе. 

Листы адапта-

ции. 

Индивидуаль-

но. 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

6. 

Организация специальных 

адаптационных игр, игр с му-

зыкальным сопровождением 

(музыкальные игры, хорово-

ды, элементы танцевальных 

движений, песни). 

Методические 

рекомендации 

Постоянно Педагог-

психолог, 

воспитате-

ли. 

 

Организация взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 210»  с культурными, обра-

зовательными и другими организациями района  в условиях реализации ФГОС 

 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего взаимодействия. Это означает, в том числе, и 

развитие взаимодействия на различных уровнях системы образования. Организация взаи-

модействия в образовании - это сложный механизм, благодаря которому происходит во-

влечение сразу нескольких организаций образовательный процесс. По сути - это усилия 

разных учреждений по централизации ресурсов. Данный алгоритм уже продемонстриро-

вал свою актуальность и состоятельность в различных сферах «… основанием для воз-

никновения и становления сетевого взаимодействия могут быть только некие культурно-

образовательные инициативы, на которые могут опираться образовательные программы 

для педагогов (и не только), трансляция наработанного на образовательные учреждения и 

общественные институции. Таким образом, может формироваться образовательное учре-

ждение, строящее содержание образования от вопроса ребёнка (ученика, воспитанника). 

Тогда возникает возможность структурирования содержания образования по способам 

вхождения в культуру, а не по ее компонентам (набор предметов). То есть такое взаимо-

действие представляет собой сообщество не образовательных учреждений как организа-

ций, а образовательных учреждений как неких способов (образовательных культур)…». 

Взаимодействие учреждений различных учреждений, в том числе и  образования 

предполагает особое качество, в котором подразумевается «двусторонняя полезность». 

Между всеми участниками такого взаимодействия возникают неформальные и формаль-

ные контакты (что является ещё одним дополнительным плюсом этой деятельности). Вза-

имодействие как форма деятельности  позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней це-

ли; 

 использовать общий ресурс для нужд каждого конкретного участника. 

Для реализации целей и задач, стоящих перед учреждениями образования на совре-

менном этапе, разработка и реализация системы взаимодействия является действенным 

механизмом в повышении качества образования (и как итогового продукта, и как процес-

са). В нашей Программе при организации взаимодействия с другими учреждениями реша-

ется ещё ряд задач: 
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 амплификация и обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возрас-

та; 

 повышение эффективности коррекционно-развивающей деятельности (за счёт объ-

единения ресурсов и прочего);  

 решаются вопросы индивидуализации и дифференциации образовательного маршру-

та ребёнка, выявление и развития способностей, работа с одарёнными детьми; 

 повышение компетентности общей, личной и профессиональной культуры педагога 

средствами формального и неформального повышения квалификации; 

 индивидуализация маршрута повышения квалификации педагога, работа с его 

склонностями и способностями; 

 повышение образовательного потенциала всех организаций осуществляющих взаи-

модействие; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение их компетентности, 

повышение образовательного потенциала семьи в целом;  

 формирования у родителей умения сопровождать ребёнка на разных этапах образо-

вательной лестницы и выстраивать траекторию образования для него; 

 и прочее.  

Именно с учётом этих позиций в Учреждении осуществляется взаимодействие с раз-

личными учреждениями и организациями района. 

 

Учрежде-

ние, органи-

зация 

Направления деятельности Мероприятия 

УСЗН Ор-

джоникид-

зевского 

района 

Информационно-

просветительская и консульта-

тивная деятельность 

Консультации по льготным категориям 

граждан, посещающих дошкольное 

учреждение 

Отдел опеки 

и попечи-

тельства 

Орджони-

кидзевского 

района 

Консультативная и информаци-

онно - просветительская работа,  

Организация взаимодействия с 

организациями и учреждениями 

района.  

Социальная поддержка (в преде-

лах компетенции и функцио-

нальных обязанностей) населе-

ния и сотрудников ДОУ.  

Привлечение специалистов из 

других сфер для организации ра-

боты с учреждениями образова-

ния в районе (консультирование, 

курсовая подготовка и другое). 

Консультация по работе с категориями 

семей состоящих на учете.  

Консультирование родителей (законных 

представителей) по различным направ-

лениям.  

Оказание социальной поддержки (в 

рамках компетенции и функциональных 

обязанностей) населению. 

 Работа с привлечением специалистов 

из других сфер (мероприятия по оказа-

нию материально, психолого-

педагогической, юридической поддерж-

ки семьи и прочее).  

Отдел обра-

зования Ор-

джоникид-

зевского 

района 

Совещания, консультации, сов-

местное проведение мероприя-

тий, контрольно-аналитическая 

деятельность,  

Организация взаимодействия с 

организациями и учреждениями 

района.  

Совещания, консультации, совместное 

проведение мероприятий, контрольно-

аналитическая деятельность. 

Совместные мероприятия с другими 

учреждениями. 

Работа с обращениями граждан. 

Комплектование групп и школ района 
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Информирование о мероприяти-

ях, изменениях в нормативных 

документах, направлениях дея-

тельности в сфере образования.  

Проведение мероприятий район-

ных с воспитанниками и их ро-

дителями, педагогами. 

 Взаимодействие с администра-

цией города.  

Социальная поддержка (в преде-

лах компетенции и функцио-

нальных обязанностей) населе-

ния и сотрудников ДОУ.  

 Привлечение специалистов из 

других сфер для организации ра-

боты с учреждениями образова-

ния в районе (консультирование, 

курсовая подготовка и другое).  

Работа по организации взаимо-

действия школы и ДОУ. 

детьми. 

Районные 

методиче-

ские объе-

динения 

Информационно-просветитель-

ская, методическая, консульта-

тивная деятельность. 

 Организация и проведение сов-

местных мероприятий для воспи-

танников, родителей и педагогов.  

Координация деятельности. 

Консультации для педагогов.  

Практико-ориентированные мероприя-

тия (мастер-классы, показ практической 

деятельности, семинары-практикумы и 

другое). 

Внутрисетевое повышение квалифика-

ции педагогов по различным направле-

ниям ДО. 

Сопровождение педагогов при: подго-

товке к прохождению процедуры атте-

стации; к участию в профессиональных 

конкурсах, разработке программ и про-

ектов, подготовке к методическим ме-

роприятия различного уровня и другое.  

Работа с воспитанниками по подготовке 

к мероприятиям. 

Организация мероприятий в районе в то 

числе и с привлечением специалистов 

других учреждений.  

МАОУ ДПО 

ИПК г. Но-

вокузне-цка 

Повышение квалификации педа-

гогов (в различных формах),  

Проведение совместных меро-

приятий, информационно-

просветительская и научно- ме-

тодическая деятельность 

 Координация деятельности с 

другими учреждениями 

Консультирование, предоставление ин-

формации, проведение совместных ме-

тодических мероприятий.  

Организация работы с педагогами 

учреждения, направленной на повыше-

ние квалификации в различных формах 

(курсовая подготовка, семинары, кон-

сультации и прочее) 

Методическое сопровождение педаго-

гов  
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Детская по-

ликлиника 

Информационно - просветитель-

ская деятельность,  

 Медицинское обслуживание. 

Координация деятельности с 

другими учреждениями здраво-

охранения.  

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия. 

Консультирование предоставление ин-

формации.  

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Планирование индивидуальной работы с воспитанниками 

 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации личност-

ного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, 

физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный 

процесс, активными участниками которого являются все участники образовательных отноше-

ний.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных осо-

бенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, особен-

ности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, характера 

личности) и проектируются для детей:  

- детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, относящимся к категории 

«инвалиды детства». 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы. 

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в раз-

витии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического 

процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего разви-

тия предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

 

 

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

Процесс созданияиндивидуального образовательного маршрутасостоит из нескольких эта-

пов и имеет следующую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости используется психологи-
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ческая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Выделение и формирование группы детей, для которых 

необходима разработка индивидуального образовательного маршрута; 

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки инди-

видуального образовательного маршрута; краткая характеристика состояния его здоровья (если 

необходимо, то медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, 

родителей) к участию в реализациииндивидуального образовательного маршрута); 

- подготовительный этап (составление индивидуального образовательного маршрута; 

наполнение конкретным содержанием по направлениям развития ребенка, которое определяется 

совместно с воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомендаций 

для родителей по реализации индивидуального образовательного маршрута); 

- развивающий этап (организация образовательного процесса,мероприятий, создание инди-

видуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция индивидуального образовательно-

го маршрута). 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является доку-

ментом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в 

отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а 

также данные об усвоении программного материала. 

Для индивидуализации процесса обучения для всех остальных воспитанников ДОУ 

разрабатываются планы индивидуальной работы в соответствии с их образовательными 

потребностями.  Такая работа организуется на основе педагогической диагностики, результаты 

которой могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач 

(п. 3.2.3. ФГОС ДО. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.Регистрационный N 

30384): 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Последовательность и этапы разработки индивидуального плана работы с воспитанни-

ками 

Процесс созданияиндивидуального плана состоит из нескольких этапов и имеет следую-

щую структуру: 

- диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования); 

- подготовительный этап (составление индивидуального плана работы; наполнение кон-

кретным содержанием по направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с 

воспитателями, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по реализации индиви-

дуального плана (в том числе и информирование родителей о результатах педагогической 

диагностики на индивидуальных консультациях)); 

- развивающий этап (организация образовательного процесса,мероприятий, создание инди-

видуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция индивидуального плана). 

План индивидуальной работы разрабатывается на месяц (у учителей–логопедов на неде-

лю), по направлениям педагогической диагностики и включает в себя: период на который 

разрабатывается план, содержание работы с воспитанниками (основываясь на проблемах, 

выявленные при проведении педагогической диагностики), планируемая работа с воспитанни-
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ками, дата проведения.  Планирование индивидуальной работы с воспитанниками реализуется 

в течение месяца, подводятся итоги работы, дальнейшее планирование осуществляется с 

учётом предыдущей работы с воспитанников (динамики освоения материала, результатов 

диагностики, индивидуальных особенностей воспитанников. Планирование индивидуальной 

работы с воспитанниками является приложением к рабочей программе педагога ДОУ (прини-

мается ежегодно (форма, содержание, особенности у отдельных категорий педагогов и другое) 

на педагогическом совете с рабочей программой). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы вклю-

чают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Таблица №3. «Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности» 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её работо-

способности 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного 

режима 

 

В учреждении установлена тревожная кнопка, 

калитка закрывается на электронный замок, на 

входных дверях установлена домофонная си-

стема и камеры видеонаблюдения. 

Наличие списков телефонов, обеспе-

чивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в кабине-

тах администрации и специалистов, на2 этажах 

зданий 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота с электрическим замком  

и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обес-

печение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности и от-

ветственный за электрохозяйство утвержден 

приказом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за обес-

печение охраны труда 

Ответственный по охране труда утвержден при-

казом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за обес-

печение безопасности образователь-

ного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, педагоги-специалисты 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 
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Перечень помещений ДОУ, функциональ-

ное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые ме-

роприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей по количеству воспитанников 

Элементарное игровое оборудование для 

сюжетных игр: В соответствии с возрас-

том детей: «Дом» -1, «Магазин» -1,. 

Центры организации детской деятельно-

сти:игровой центр-1,центр развития речи, 

литературы-1,сенсорный центр - 1; 

центр физической культуры и оздоровле-

ния -1,центр творчества-1,центр музыки и 

театра -1 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный матери-

ал, детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный матери-

ал; материалы по изобразительной дея-

тельности (краски, гуашь, карандаши, па-

стель, мелки, цветная бумага и картон, 

бросовый и природный материал для изго-

товления поделок). В групповых помеще-

ниях оформлены календари  

наблюдений. 

Подборки методической литературы, ди-

дактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, та-

беля посещаемости и другая документация  

педагогов. 

Более подробно – паспорт группы 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

Гимнастика пробуждения после сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены одинарные и двух 

ярусные кровати.  

Корригирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с запися-

ми колыбельных песен, русских ска-

зок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены индивидуаль-

ные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для ро-

дителей, выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей», выносной ма-

териал для прогулок. 
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Моечные групп 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

шкафы для хранения посуды –1 

Раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные туалеты. 

В умывальной комнате отдельные ракови-

ны, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребен-

ка. В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование для мытья игрушек. 

Объекты территории, 

функциональное использование 
Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в само-

выражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные гимнастики,  

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

1участок для прогулок (у каждой группы 

свой участок): беседки, песочницы, ска-

мейки, цветник, оборудование игровое.  

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, эколо-

гические игры. 

Психологическая разгрузка детей и взрос-

лых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения (дере-

вья и кустарники). Газоны, клумбы, цвет-

ники.  

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необхо-

димых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спор-

тивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппарат-



 

 

 

51 

но-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности.  

 

Таблица № 4Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укрепле-

нию мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию му-

зыкальные инструменты (детские дудки и др.); наборы колокольчи-

ков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, кук-

лы бибабо, наборы сюжетных фигурок. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строитель-

ных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколе-

ния: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бу-

мага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформ-

ленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пугови-

цы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов:емкости разного объема. 

- дидактический материалДемонстрационный материал для детей: 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья 

и листья» «Автомобильный транспорт», познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопе-

дии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядно-

сти (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии и другое. 

технические сред-

ства обучения 

магнитофоны -1 
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Перечень УМК 

Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования От рождения до школы -2014г.; 

Методические пособия 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  

Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Наглядно-дидактические пособия 
Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарк-

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Овощи и фрукты». Серия «Расскажите детям о...» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособияСоломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Наглядно-дидактические пособияПлакаты: «Домашние животные»; «Домашние питом-

цы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»:«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; «Насекомые»; «Овощи»; « «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-

тям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада. 

А.И..Буренина Ритмическая мозаика ( Программа по ритмической пластике для детей до-

школьного и школьного возраста). 

Т.С.Бабаджан  Музыкальное воспитание детей раннего возраста. 

Т.Суворова Танцуй, малыш. 

Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки Праздник каждый день пособие для музыкаль-

ных руководителей дошкольных учреждений. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. 

МакшанцеваЕ.Д.Детские забавы. 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально – двигательные упражнения в детском саду/ составитель Е.Г. Раевская. 

ХрестоматииХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
Галигузова Л.Н., ЕрмоловаТ.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психиче-

ского развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

 

3.3 Режим дня 

 
3.3.1 Режим работы Учреждения 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 

12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние –  с 01 июня по 31 августа. 
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Учебный год 

Режимные моменты 
Возрастная группа. Время 

1 младшая 

Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти  

8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –9.25 

Игры. Совместная  деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

9.25–9.50 

Прогулка 1 9.50-11.05 

Возвращение  с прогулки 11.05-11.20 

Подготовка к обеду. Обед. 11.20-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, совместная дея-

тельность, игра. 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.05 

Прогулка 2 16.05-17.35 

Возвращение с прогулки.  17.35-17.50 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.50-18.15 

Игры. Индивидуальная работа. Прогулка.  

Уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Летний период 

Режимные моменты 1 младшая 

Прием детей на улице, осмотр, групповая работа 

с детьми, игры 

7.00- 8.05 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Профилактические гимнастики (пальчиковая, ар-

тикуляционная и прочее) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.05-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00–9.20 

Игры. Подготовка к прогулке.  9.20–9.40 

Прогулка 1 9.40-11.20 

Возвращение  с прогулки. Водные процедуры 11.20-11.35 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику . Полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.30-16.00 
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Прогулка 2 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки.  17.30-17.40 

Подготовка к ужину Ужин 17.40-18.15 

Прогулка  

Индивидуальная работа. Уход детей домой 

18.15-19.00 

 

3.3.2 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 

действующими СанПин. В соответствии с требованиями действующихСанПин макси-

мальная нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом:  

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

 1,5 – 3 года 

Максимальная продолжитель-

ность непрерывной НОД 

не более 

 10 мин 

Максималь-

ный объём 

НОД в день 

1-ая  

половина дня  

не более 

 10 мин 

2-ая  

половина дня 

не более 

 10 мин 

Максимальное количество НОД в 

неделю  

10 

Минимальные перерывы между 

НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных ми-

нуток  

Проводятся в середине НОД статического харак-

тера и между НОД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной актив-

ности и умственного напряжения детей НОД ор-

ганизовывается в 1ю половину дня, допускается 

осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки 

В программе существует перспективное планирование НОД. Эти планы разработа-

ны с учётом объёма образовательной нагрузки в программе, лексическим темам, системы 

поэтапности и её реализации, возрастными особенностями детей, особенностями годового 

календарного учебного графика. Перспективные планы представлены в приложении к ра-

бочим программам педагогов. Такая система планирования позволяет дифференцировано 

подходить к планированию образовательного процесса в каждой группе, варьируя изуче-

ние нового материала и закрепление старого, изменяя количество занятий определённого 

вида (что особенно актуально в младших группах, где план образовательной деятельности 

особенно подвижен).  

 

Таблица № 5 План НОД на учебный год представлен следующим образом:  

Направления развития. 

(Образовательные обла-

сти) 

Направления основной образова-

тельной программы. Образова-

тельная деятельность 

1 младшая  

(10) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

Физическое развитие Физическая культура 2 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыкальное воспитание 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Познавательное развитие.  

Речевое  развитие. 

 

Развитие речи 1 

Математическое образование - 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Познавательное развитие 1 

Коррекционно - развива-

ющее 

Логопедическое (фронтальные и 

подгрупповые) 

- 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Познавательное развитие (ОБЖ) - 

ИТОГО:  9 

НАГРУЗКА В ДЕНЬ:  18 

НАГРУЗКА В  НЕДЕЛЮ:  

 

90 

 

3.4 Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 
 

В ДОУ реализуется тематический принцип. С первой младшей группы вводятся 

лексические темы на учебный год. Лексическая тема реализуется в течение недели (в 

младших группах этот показатель варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа 

разрабатывает свой проект и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) 

объединяется в более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий заканчива-

ются праздниками (Первое сентября, Осенины, Новый год, День защитников Отечества и 

Международный женский день (проводятся как совместные детско-родительские проекты 

и праздники), весенние праздники и прочее). Примерный ежегодный перечень приведён 

ниже. Помимо этого в учреждении на обобщение темы проводятся выставки и другие ме-

роприятия. Традицией ДОУ являются тематические недели (приведены в перечне меро-

приятий), когда всю неделю проводятся культурно-досуговые мероприятия с дошкольни-

ками и их родителями.  

Представим график таких мероприятий, распределённых в течение учебного года 

(приведён в таблице №1). Отметим, что все мероприятия являются традиционными и ор-

ганизуются в учреждении из года в год, соответствуют: реализуемой основной образова-

тельной программе ДОУ,  особенностями и потребностями всех субъектов образователь-

ного процесса, особенностями национального календаря праздников РФ:  

 

Таблица №6 Основные традиционные мероприятия 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Участники Ответственные 

исполнители 

 Выставка детско-

родительских творческих ра-

бот «Дары осени» 

Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Праздник осени, осенние Октябрь Все группы ДОУ Воспитатели 
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развлечения групп, музыкаль-

ные руководители 

 Тематическая неделя «В гос-

тях у сказки» 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль-

ные руководители 

 Проведение новогодних 

утренников 

Декабрь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль-

ные руководители 

 Выставка детского рисунка 

«Зимние узоры» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп 

 Тематическая неделя «Если 

хочешь быть здоров!» 

Январь Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, музы-

кальные руково-

дители 

 Выставка детских ра-

бот«Подарки для папы» 

Февраль Все группы ДОУ Воспитатели 

групп  

 

 Утренник «8 марта» Март Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль-

ные руководители, 

инструктор по фи-

зической культуре 

 Утренники  «Голубые стра-

ницы весны» 

Апрель Все группы ДОУ Воспитатели 

групп, музыкаль-

ные руководители 

 

Таблица №7 Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

Различной те-

матики кален-

даря праздни-

ков 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и де-

тей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

Соревнования  

 

Сюжетные игры Элементарные 

проекты  

 

Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в соответ-

ствии с лексической темой. Пороет традиционно делиться на три этапа:  

 начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, погружа-

ются в тему;  используются: беседы. Рассматривание иллюстративного материала и про-

чее); 
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 середина проекта (переход от накопления знаний к практической реализации 

этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, практическая детская деятель-

ность и прочее);  

  завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация матери-

ала; используются: познавательные детские сообщение, составление книги, оформление 

выставки и прочее).  

Для разработки недельного проекта используются циклограммы деятельности с 

детьми, которые имеются в ДОУ и прикладываются к календарному планированию. Под-

ведение итогов проекта проводится педагогами в конце недели в различных формах (не-

которые из них приведены ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) 

обязательно включает в себя: 

 Выполнение пальчиковой и артикуляционной гимнастики.  

 Разучивание текстов физминуток, пальчиковой гимнастики и т.д. 

 Разучивание текстов, закрепление гимнастик, стихотворений, пословиц и пр.  

 Беседа по теме проекта 

 СКИ/СИ 

 Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  

 ИЗО деятельность 

 Работа по развитию речи 

 Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 

 Работа с художественной литературой   

 Конструирование 

 Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта)  

 Работа познавательному развитию  

 Работа с материалами по подведению итогов проекта (познавательно-речевой ас-

пект) 

 Работа с материалами  по подведению итогов проекта (художественно эстетиче-

ский аспект). 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные усло-

вия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, ор-

ганизационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворе-

ния потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающи-

ми к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

 содержательно-насыщенная; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 
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 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, Здоровьесберега-

ющие, эстетическое привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и воз-

расту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для сов-

местной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отве-

чающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрос-

лый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигатель-

ной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, меняются 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечена доступом к объектам 

природного характера; побуждающим к наблюдениям на участке детского сада (постоян-

ным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда  организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы  организовано  в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки», «площадки»), оснащено большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступаеткак динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следу-

ет помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых про-

странств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 
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тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее ста-

бильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библио-

течка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в следующем блоке «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и уме-

ния одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда  яркая, красочная, привлекающая 

внимание ребенка и вызывающая у него положительные эмоции; позволяет ребенку про-

явить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворе-

ния возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразо-

вывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп ранне-

го возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее простран-

ство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо 

обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудова-

ния (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрос-

лым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки долж-

ны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — 

без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным распо-

ложением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, 

а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекоменду-

ется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, спе-

циальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зо-

нирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интере-

сующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста  созданы следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

 физического развития; 

 сюжетных игр; 
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 строительных игр; 

 игр с транспортом; 

 игр с природным материалом (песком, водой); 

 творчества; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаи-

модействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно распо-

ложиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним 

будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одино-

честве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапря-

жения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие мо-

дули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетво-

рения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны объеди-

няются, взаимозаменяются и дополняться. Обстановка модифицируется в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создана как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстанов-

ки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим  спланировали рас-

становку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство ор-

ганизуется для одновременной деятельности 1,6—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесо-

образно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяй-

ственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много обору-

дования, примерно две трети пространства должны быть свободными. Для стимулирова-

ния двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и 

пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, напри-

мер пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы 

с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение 

в группу 2–3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей мень-

ших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие де-

тей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и дей-

ствий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 
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выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хо-

рошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать ха-

рактер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и дру-

гие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контей-

неры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, про-

буждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлет-

них детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, маши-

на «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых ат-

рибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное иг-

ровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. Следует 

подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не 

реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки раз-

ных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бума-

гой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлека-

тельностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраи-

вать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше разме-

щать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом 

месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной 

одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, во-

дяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мяг-

кие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя 

за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к ри-

сованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специ-

альные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые бе-

лые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепля-

ется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. 

Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
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Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может по-

рвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной по-

требности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разреше-

ние рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе – себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем пове-

дении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фото-

графии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (муж-

чины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ре-

бенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать 

эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

  

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности об-

щей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответствен-

ности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль вза-

имодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпа-

тии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организа-
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ции должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-

сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует по-

знавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символа-

ми). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом ра-

зумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребенка.  Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достига-

ется за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоя-

нию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педа-

гоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспече-

ния эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благо-

получия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, 

в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все по-

мещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, люби-

мым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформле-

нием, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода заня-

тий, материалов, пространства. 

 

 

 



 

 

 

65 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и вни-

мательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу сле-

дует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возни-

кающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (го-

товность принимать самостоятельные решения)  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная си-

туация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) фор-

мируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать обра-

зовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных груп-

пах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возника-

ющими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать спе-

циальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, коман-

де. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициати-

вы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игро-
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вых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Пред-

метно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять вре-

мя, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному же-

ланию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие сво-

бодной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отра-

жаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и по-

стоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игро-

вое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интерес-

ным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помо-

щи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информа-

ции. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требую-

щие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 
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• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситу-

ации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные мате-

риалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для эксперимен-

тирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходи-

мо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презен-

тации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, ре-

гулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми во-

просы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проект-

ные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиро-

вать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множе-

ство явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — ли-

ний, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог дол-

жен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими вида-

ми деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошколь-

ники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства.Образовательная среда должна обеспечивать наличие не-

обходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живопи-

сью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актер-

ским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реали-

зовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, обра-

за Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, ак-

тивностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способству-

ющую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигатель-

ной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физическо-

го развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортив-

ное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития круп-

ной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(2-3 года) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7-8см, прибавка в весе со-

ставляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными (оснащение для двигательной 

активности) движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения (безопасность среды). Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных дви-

жений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особен-

ности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в по-

мещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного моз-

га ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: (качественное оснащение среды для дошкольников для действий с 

предметами : много мелких игрушек, игровых атрибутов и прочее). Не столько размыш-

ляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмо-

ции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятель-

ность. 

Все основные психические процессы – внимание, память,(много книг, театров, кар-

тинок предметных, наборы, и простейших дидактических игр для этих процессов, фоноте-

ки) мышление – носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может 

по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только 

на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. 

Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с деть-

ми методических приёмов. 

Дети 2-3 лет просто не понимают, что это значит – заставить себя быть вниматель-

ным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внима-

тельны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчи-

вость внимания зависит от их интереса к объекту (много ярких игрушек, много разных 

дид игрушек, много игрушек-забав и прочее). На интересном для них деле даже такие ма-

лыши могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их вни-

мание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или 

«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной ин-

струкции можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать иг-

рушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удер-

живать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш – всего один-

единственный объект. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети это-
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го возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали.  

Для детей третьего года жизни восприятие (много на тактильные ощущения, на  

сенсорные эталоны любые) ещё не является самостоятельным процессом и включено в 

решение разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

– во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предме-

тов, те, которые выступают на первый план. Например, рассматривая фигурку оленя, вы-

деляет только большие рога и не ориентируется на другие признаки. 

– во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне ма-

лозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение 

и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и простран-

ственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии и различении 

речи. Интенсивно развивается фонематический слух. (фонотека звуков и прочее, магни-

тофон, музыкальные инструменты, шумики разные, шуршание бумаги и прочее)Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт 

негативный побочный эффект – несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. 

Постепенно увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной ре-

чи. Дети начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских вы-

сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают 

новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Вме-

сте с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, кото-

рые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диа-

лога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Под влиянием общения 

со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно ис-

пользовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стиш-

ки и потешки, отвечать на вопросы. Словарный запас должен за этот год значительно воз-

расти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 450, то в 3 года – это 

уже 800, а у хорошо раз-витых детей – более 1000 слов. Своевременное развитие речи 

имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Ребёнок третьего года жизни проявляет свои эмоции (игрушки–забавы, дергунчи-

ки, штуки ненужные на подарки, фантик, бантики, камешки и прочее) немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не может 

по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмо-

ция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему 

успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с 

одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. 

Упал и ушибся – плачет. Не спал, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздра-

жающий нежную кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отме-

чают, что дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, пере-

пады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолу-

ние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также по-

пытки взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в значитель-

ной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запа-

хи (например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное 
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движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или мате-

риалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри 

(например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей – купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно со-

блюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чу-

довищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожидан-

ного резкого громкого звука, движения. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная 

игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение 

для развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. 

В игре ребёнок воспроизводит игровое действие, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о пред-

мете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется 

способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. 

Дети 2-3 лет могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвя-

занных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения (много атрибутов для 

коротких игровых ситуаций). 

Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление 

целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предме-

тами, как он делал это раньше – катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или 

с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать 

новые вещи, необходимо заранее – в уме – представить себе тот результат, который жела-

тельно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель 

своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходи-

мого для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за 

продукты своего труда независимо от их качества. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, 

на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что 

делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваи-

вают границы желательного и нежелательного поведения.  

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к 

себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, 

они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою от-

ветственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, при-

зывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 
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Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и рас-

сматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для 

друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок ис-

следует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспи-

тателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на 

скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблю-

дают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает 

необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за 

руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. 

К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести 

к совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уве-

ренность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир по-

средством различных орудий. 

 

Перечень рекомендуемой для использования литературы 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «За-

яц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорье-

ва; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собач-

ка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снеги-

рек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош- ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пуш-

кин. «Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, мла-

денец... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ре-

вушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- пгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Би- анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
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Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Уша-

стика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассып-

ную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колон-

не по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по дос-

ке, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), пе-

релезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя ру-

ками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педаго-

гом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в сто-

роны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед со-

бой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Накло-

няться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Подни-

мать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Вы-

ставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птич-

ки в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

Приложение № _1___ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НОД 

Приложение № __2__МАТЕРИАЛЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
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Приложение № _3___ПЛАНИРОВАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Приложение № ___4_ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Приложение № ___5_ ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Приложение № _6___ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Приложение № ___7_КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 


